


2.2.2. Воспитание духовной культуры школьников. 

2.2.3. Воспитание чувств гражданственности и патриотизма детей и подростков, 

уважения к бессмертному воинскому подвигу в годы Великой Отечественной войны. 

2.2.4. Создание условий для освоения ребенком современного читательского 

пространства и формирования собственного, индивидуального отношения к литературе. 

2.2.5. Расширение кругозора и эрудиции у детей и подростков. 

 

1. Организаторы 

 

3.1. Отдел образования администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

3.2. ГБУ ДО Центр творчества и образования Фрунзенского района Санкт- Петербурга. 

 

2. Условия и порядок проведения 

4.1. Возрастные категории участников 

4.1.1. Фестиваль «Ребенок – Книга - Петербург» проводится для обучающихся в ГБОУ 

и ГБУ ДО Фрунзенского района Санкт-Петербурга и включает в себя: 

 

4.1.1.1. Викторина «Петербургский читатель»  

 Викторина для 5-х классов; 

 Викторина для 6-х классов. 

 

 

4.1.1.2. Конкурс чтецов «Петербургская классика»  

 Младшая возрастная категория: 6-7 класс;  

 Средняя возрастная категория: 8-9 класс; 

 Старшая возрастная категория: 10-11 класс. 

 

4.2. Условия участия 

4.2.1. Викторина «Петербургский читатель» 

 Викторина проводится в командной форме; 

 Команда от учреждения должна состоять из 5 участников; 

 В викторине может принять участие только одна команда от учреждения; 

 Вопросы викторины разработаны педагогами и методистами Центра творчества и 

образования, а также педагогами по литературе и истории ОУ Фрунзенского района, 

методистами ИМЦ Фрунзенского района. 

 



4.2.1.1. Для участия в викторине необходимо:  

 

 прислать заявку онлайн (предпочтительно), перейдя по ссылке: 

https://drive.google.com/open?id=1kg6ZyxjjrIpwiUegqwyrJ8kEcRSte-pkK5j9NCqTak0 , 

либо по прилагаемой форме (образец в Приложении № 1), по электронной почте на 

адрес: skdctio@mail.ru до 30 января 2020 года; 

 подготовить видео-приветствие команды – «Визитную карточку» (название команды, 

девиз) и выслать на электронную почту skdctio@mail.ru до 30 января 2020 года.  

 

4.2.2. Конкурс чтецов «Петербургская классика» 

 

4.2.2.1. Конкурс предполагает чтение произведений классической и современной 

литературы. Тема исполняемых произведений - «Блокадный Ленинград». 

4.2.2.2. На конкурс должно быть представлено одно произведение от участника; 

4.2.2.3. Номинации: 

- поэзия; 

- проза; 

- литературно-музыкальная композиция. 

4.2.2.4. Хронометраж исполнения для номинации «Поэзия» – 3 минуты, для номинации 

«Проза» – 5 минут, для номинации «Литературно-музыкальная композиция» - 5 минут. 

4.2.2.5. Для участия в конкурсе необходимо прислать заявку онлайн (предпочтительно), 

перейдя по ссылке: https://drive.google.com/open?id=1kg6ZyxjjrIpwiUegqwyrJ8kEcRSte-

pkK5j9NCqTak0 , либо по прилагаемой форме (образец в Приложении № 2), по электронной 

почте на адрес: skdctio@mail.ru до 30 января 2020 года. 

 

4.3. Критерии оценки 

4.3.1. Викторина «Петербургский читатель» 

4.3.1.1. Участникам задаются вопросы с несколькими вариантами ответов. Каждый 

участник команды поднимает табличку с правильным, по его мнению, ответом. Каждый 

правильный ответ оценивается в 1 балл. По итогам игры баллы каждой команды 

суммируются, и выявляется победитель (I, II, III место). 

4.3.2. Конкурс чтецов «Петербургская классика» 

4.3.2.1. Оценка выступления участников производится путем заполнения всеми 

членами жюри специальной формы и проставления оценок по 5-балльной шкале по каждому 

из установленных критериев. Итоговая оценка определяется путем суммирования баллов, 

проставленных участнику всеми членами жюри. 

https://drive.google.com/open?id=1kg6ZyxjjrIpwiUegqwyrJ8kEcRSte-pkK5j9NCqTak0
https://drive.google.com/open?id=1kg6ZyxjjrIpwiUegqwyrJ8kEcRSte-pkK5j9NCqTak0
https://drive.google.com/open?id=1kg6ZyxjjrIpwiUegqwyrJ8kEcRSte-pkK5j9NCqTak0


 

 4.3.2.2. Критерии оценки: 

 

 соответствие теме и цели конкурса; 

 знание текста наизусть; 

 выразительность и чёткость речи; 

 эмоционально-экспрессивная окрашенность выступления; 

 оригинальность исполнения; 

 актерское мастерство; 

 сценическая культура чтецов; 

 эстетика внешнего образа. 

 

4.3.2.3. Лауреаты I, II и III степени в каждой номинации и возрастной категории 

выявляются суммой баллов, поставленных всеми членами жюри. 

 

4.4. Сроки и место проведения 

 

4.4.1. Конкурс чтецов «Петербургская классика» - 6 февраля 2020 года.  

Мероприятие проводится на базе учреждения-организатора.  

Адрес: ул. Будапештская, д. 29, к.4 

 

4.4.2. Викторина «Петербургский читатель» - 13 февраля 2020 года. 

Мероприятие проводится на базе учреждения-организатора. 

Адрес: ул. Будапештская, д. 29, к.4 

 

 

 

5. Подведение итогов 

 

5.1. Участие в фестивале «Ребенок-Книга-Петербург» оценивается членами жюри, 

которое формируется из педагогов учреждений, работающих с детьми школьного возраста, 

методистов и специалистов отдела образования Администрации Фрунзенского района. Все 

участники награждаются дипломами и памятными подарками. 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

 

Заявка на участие в районном фестивале «Ребенок – Книга - Петербург»  

Викторина «Петербургский читатель» 
 

Название учреждения (согласно уставу)  

Ф.И.О. директора (полностью)  

Адрес учреждения, телефон  

Ф.И.О. педагога, ответственного за 

участие в викторине (телефон), e-mail 

 

Ф.И.О. и ДОЛЖНОСТИ педагогов 

(принимающих участие в подготовке 

команды) (полностью) (для диплома)  

 

Ф.И. участников викторины класс, 

возраст 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
 

Дата________     Подпись руководителя______________ 

 поля, обязательные для заполнения 
 

 

 

Приложение № 2 

 

Заявка на участие в районном фестивале «Ребенок – Книга – Петербург»  

Конкурс чтецов «Петербургская классика» 
 

 

 

Название учреждения  

Ф.И.О. директора  

Адрес учреждения, телефон  

Ф.И.О. и ДОЛЖНОСТЬ педагога 

(телефон), e-mail (для диплома)  

 

Ф.И. чтеца, класс, возраст  

Название произведения  

 

 

Дата________     Подпись руководителя______________ 

 поля, обязательные для заполнения 
 

 

 


